
Здравствуйте, ребята! 

Напишите дату в тетрадь: 14 апреля 2020. 

Напишите тему урока: «Вязание резинки 2/2». 

На предыдущих занятиях мы изучили основу основ вязания на спицах – 

лицевые и изнаночные петли. И вы уже знаете, что схемы являются 

условным изображением части вязаного полотна на бумаге. Сегодня будем 

вязать узор «резинка 2/2» по схеме. 

Резинка относится к рельефным, двухсторонним узорам. При чередовании 

лицевых и изнаночных петель в каждом ряду образуется двухлицевое 

вязание, или резинка (ластик). При вывязывании этой резинки всегда надо 

брать четное количество петель. Набираем на спицы четное количество 

(например, 10-12) петель.  

 

Раппорт этого вязания записывают так: 

1-й ряд: 2 лицевые, 2 изнаночные. 

2-й ряд: вяжут по рисунку. 

3-й ряд: 2 лицевые, 2 изнаночные. 

4-й ряд: повторить по рисунку. 

 

Можно вязать и по схеме.  

                    

 

 

 

 



 

 Вот так должен выглядеть готовый образец резинки: 

 

Домашнее задание: Вязать образец узора по одним из способов. 

Справились с заданием? Молодцы!!!  

После выполнения домашнего задания сфотографируйте вязаный образец 

для проверки мне и получите оценку за работу. Отправьте Фото мне по 

вайберу 8901 200 8414 или на электронную почту kaisuu1979@mail.ru 
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Здравствуйте, ребята! 

Напишите дату в тетрадь: 17 апреля 2020. 

Напишите тему урока: Повторение. 

Ответьте на вопросы письменно. 

1, К каким узорам относится узор резинка? 

2. Как еще называют узор резинка2/2? 

3. Нарисуй условное обозначение лицевой петли. 

4. Нарисуй условное обозначение изнаночной петли. 

 

Домашнее задание: Ответить на вопросы. Довязать образец узора до 

нужного размера 4-5 см. 

Справились с заданием? Молодцы!!!  

После выполнения домашнего задания сфотографируйте вязаный образец и 

ответы на вопросы для проверки мне и получите оценку за работу. Отправьте 

Фото мне по вайберу 8901 200 8414 или на электронную почту 

kaisuu1979@mail.ru 
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Здравствуйте, ребята! 

Напишите дату в тетрадь: 21 апреля 2020. 

Напишите тему урока: Вязание узора «шахмат». 

Узор шахмат, как и многие другие узоры, имеет огромное количество 

вариантов вязания. Шахмат двухсторонний узор, полотно получается 

довольно плотное, с одинаковым рисунком с обеих сторон. Используют 

такой узор для вязания детской, мужской и женской одежды. Различных 

аксессуаров: шапок, шарфов, сумок, пледов. 

При вывязывании этого узора надо брать четное количество петель. 

Набираем на спицы четное количество (например,12-16) петель.  

Раппорт этого вязания записывают так: 

1-й ряд: 4 изнаночные, 4 лицевые, 4 изнаночные, 4 лицевые. 

2-й ряд: вяжут по рисунку. 

3-й ряд: 4 изнаночные, 4 лицевые, 4 изнаночные, 4 лицевые 

4-й ряд: повторить по рисунку. 

5-й ряд: повторять с 1 ряда. 

Можно вязать и по такой схеме: 

 

 

Домашнее задание: Вязать образец узора по одним из способов. 

Готовый образец: 

 

Справились с заданием? Молодцы!!!  

После выполнения домашнего задания сфотографируйте вязаный образец для 

проверки мне и получите оценку за работу. Отправьте Фото мне по вайберу 

8901 200 8414 или на электронную почту kaisuu1979@mail.ru 



Здравствуйте, ребята! 

Напишите дату в тетрадь: 24 апреля 2020. 

Напишите тему урока: Повторение. 

Ответьте на вопросы письменно. 

1. К каким узорам относится узор шахмат? 

2. Какие изделия можно вязать при помощи этого узора? 

3. Сколько петель набрать, чтобы вязать узор шахмат? 

 

Домашнее задание: Ответить на вопросы. Довязать образец узора до 

нужного размера 4-5 см. 

Справились с заданием? Молодцы!!!  

После выполнения домашнего задания сфотографируйте вязаный образец и 

ответы на вопросы для проверки мне и получите оценку за работу. Отправьте 

Фото мне по вайберу 8901 200 8414 или на электронную почту 

kaisuu1979@mail.ru 
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Здравствуйте, ребята! 

Напишите дату в тетрадь: 28 апреля 2020. 

Напишите тему урока: Узор с перемещением петель «жгут». 

Переместить петли – это значит поменять очередность их провязывания, 

например, сначала вязать 2-ую петлю, а затем 1-ю. В результате петли на 

полотне располагаются с наклоном вправо или влево, зависимости от способа 

их вывязывания. Узор можно использовать при вязании зимних шапок, 

свитеров, жакетов. Можно сочетать с другими узорами. 

Наберите 12 петель (кромочные входят в этот счет) 

Вязать узор по схеме: 

                     

Способ перемещения петель:             Вот так должен выглядеть образец:  

                                                      

 

Домашнее задание: Вязать образец узора по схеме. 

Справились с заданием? Молодцы!!!  

После выполнения домашнего задания сфотографируйте вязаный образец 

для проверки мне и получите оценку за работу. Отправьте Фото мне по 

вайберу 8901 200 8414 или на электронную почту kaisuu1979@mail.ru 
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